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ЛЕТО В ПРАГЕ

ЧЕШСКИЙ + АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРАГЕ
Если вы хотите, провести каникулы с пользой, стоит отправиться в зарубежную языковую
школу! МСМ предлагает вашему вниманию уникальный летний курс, длительностью 1 месяц.
Программа каждого курса
расписана по минутам. C самого первого и до последнего
дня вас ждет не только активный отдых, знакомство c Чехией и общение с ровесниками,
но и учеба, совсем не похожая на обычные серые школьные будни. Ведь благодаря
уникальной методике преподавания, быстрый прогресс в
изучении иностранного языка
гарантирован. Процесс обучения охватывает все аспекты
языка – устную и письменную
речь, чтение и понимание на
слух.
Индивидуальный
подход,
постоянный контроль успевае
мости и продуманная и разно
плановая программа обучения
– наши приоритеты. Курс
предоставляет
возможность
учить язык и одновременно
отдыхать. Как правило, заня
тия проводятся в первую поло
вину дня, после чего студен
ты
принимают
участие
в
специально
разработанной
культурной программе.
По прибытию в школу, все
студенты проходят тестирование на определение уровня
владения языком. Занятия проводятся в группах от 4 до 10 человек.
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Языковая школа «Jipka» работает на рынке зарубежного образования с 1998 года и
предлагает различные программы изучения иностранных
языков.
Безупречную
репутацию
«Jipka» завоевала благодаря
высочайшему качеству преподавания, квалифицированному педагогическому составу,
а также огромному разно
образию учебных программ.

университет, предусмотрено
подробное знакомство с процедурой поступления в государственные и частные вузы
Чехии.

В СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
1. Обучение по программе
«Чешский + английский
язык»: 85 часов занятий по
4 часа в день, 5 раз в неделю.

ма МСМ.
4. Абонемент
в
ведущую
мировую
фитнесс-сеть
WorldClass в Праге.
5. Программа поддержки студента МСМ 24/7.
6. Проживание и питание (полупансион).
7. Программа «Бонус студента МСМ».
8. Трансфер.

Школы центра осуществляют подготовку и сертифицированы для проведения международных
экзаменов
по
английскому языку(KET, PET, FCE,
CAE, CPE, BEC, TOEFL,TOEIC),
по немецкому языку (от уровня А1 Start Deutsch до уровня С2
Zentrale Oberstufenprüfung).

Предметы:
• чешский язык (с носителем
языка),
• английский язык (с носителем языка),
• история Чехии в рамках языкового курса.

Даты проведения летнего
курса:

2. Учебные материалы.

Для тех, кто в будущем планирует поступать в зарубежный

3. Насыщенная экскурсионноразвлекательная програм-

По окончании курса студенты получают сертификат
об окончании курсов.

1.06 — 30.06
1.07 — 30.07
1.08 — 30.08
Возраст участников: 14+
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